Инструкция
Регистрация и оформление заявок школьным организатором
Олимпиад «Совёнок» и «Прорыв»
на сайте www.covenok.ru
Регистрация. Для регистрации на сайте необходимо:
1. На главной странице сайта www.covenok.ru выбрать «Личный кабинет» и пункт
«Зарегистрироваться».

2. Заполнить все необходимые поля: E-mail (вписывать только существующий
электронный почтовый ящик), пароль, имя на форуме (для примера
зарегистрируем школьного организатора Lyusya). После чего нажать кнопку
«Зарегистрироваться».

3. Далее перед Вами появится окно с приветственной фразой: Вы успешно
зарегистрированы! Необходимо нажать кнопку «Перейти в личный кабинет».
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Внимание! Если Вы уже были зарегистрированы на нашем сайте, то, пропуская все
пункты раздела Регистрация, сразу переходите к пункту 1, раздела Заявка.
Заявка. Заявка на участие в Международных эвристических олимпиадах «Совёнок» и
«Прорыв». Чтобы подать заявку, необходимо:
1. В личном кабинете выбрать пункт «Заявка на участие»

2. Среди предложенных проектов выбрать непосредственно проект «Олимпиады
(Совенок / Прорыв)».

3. Заполнить все предлагаемые (обязательные!) поля. Необходимо очень
внимательно заполнять данные! Именно на указанный почтовый адрес будут
высылаться рабочие тетради олимпиады (в стандартной версии).
Наименование учебного заведения тоже необходимо указывать точно, название
школы будет указано в сертификатах и дипломах. После того, как все данные
будут введены, нужно внимательно ознакомиться с Соглашениями и поставить
галочки, что Я согласен с соглашениями. Далее нажать кнопку «Регистрация».
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4. Поздравляем! Вы успешно зарегистрированы на проект «Олимпиады (Совёнок /
Прорыв)». Далее нужно перейти в личный кабинет, нажав соответствующую
кнопку.

5. В это же время на Ваш электронный почтовый ящик придет письмо с темой
Совенок / Прорыв (МЦИТО).
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6. После регистрации на проекте Вы попадаете в Ваш личный кабинет, в котором
Вы можете подавать и редактировать заявки, оформлять платежные документы,
задавать вопросы организаторам, загружать список учащихся и т.д. Для участия
Ваших школьников Вам необходимо подать заявку и произвести оплату
регистрационного взноса, нажав кнопку «Заявки».

7. После этого необходимо выбрать «Добавить заявку»

8. Выбрать тип заявки «Стандартный» или «Интернет версия».
 Стандартная версия – рабочие тетради высылаются по почте России на
адрес школьного организатора (на группу, не менее двух человек).
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 Интернет версия – выполнение олимпиады непосредственно на
компьютере через интернет в определенный день. Рабочие тетради не
высылаются. Отправлять решения также не нужно. Все решения
сохраняются в режиме онлайн.
Определившись с типом заявки, наберите количество участников по классам.
Допустим в 4 классе 1 человек, в 5-ом – 6. Каждый класс вводится в отдельной
строке, нажатием соответствующей кнопки «Добавить строку». После того, как
все участвующие классы будут заполнены, необходимо «Обновить» и
«Добавить» заявку.
Если у Вас один участник, то тип заявки выбирайте «Интернет-версия»!
Рабочие тетради на одного человека по почте России НЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ.

9. Обратите внимание на текст, который написан ниже Итого:
 Общая сумма оргвзноса – сумма, перечисляемая Вами в ЦИТО;
 Ваша сумма на сопутствующие услуги – сумма, остающаяся у Вас как у
школьного организатора;
 Итого сумма сбора – сумма, которую Вы собираете с участников
олимпиад.
10.Работа с заявками. До оплаты заявок Вы можете их редактировать, удалять.
Достаточно нажать на Вашу заявку

Вы увидите следующее окно:
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Здесь Вы можете добавить/убавить участников, изменить класс участников.
Чтобы Ваши изменения вступили в силу, нужно нажать «Сохранить» заявку.
Если нужно удалить заявку, то нажать «Удалить».
11.Далее переходим к оплате, после произведения которой, необходимо «Сообщить
об оплате». Статус заявки изменится с «Не оплачена» на «Ожидает проверки».

Оплата.
После нажатия на кнопку «Оплатить» Вы попадаете на следующую страницу:
1. Здесь предложены различные варианты оплаты. Вы выбираете удобный для Вас
тип платежа и заполняете поля соответствующего пункта.

Рассмотрим для примера различные виды платежа.
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1. Через платежный сервис e-POS. Выбираете удобную для Вас валюту, например,
Банковская карта. Заполняете все необходимые поля и нажимаете «Оплатить».

2. Через платежный сервис e-POS. Выбираете удобную для Вас валюту, например,
WebMoney. Следуете всем предлагаемым указаниям.

3. Через платежный сервис e-POS. Выбираете удобную для Вас валюту, например,
Деньги@mail.ru. Следуете всем предлагаемым указаниям.
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4. Через платежный сервис e-POS. Выбираете удобную для Вас валюту, например,
RBK Money. Следуете всем предлагаемым указаниям.

5. Через банк. Вводите Фамилию, инициалы, адрес, выбираете дату оплаты и
нажимаете «Скачать квитанцию».

6. По безналичному расчету. Сгенерировать счет Вы можете, пройдя по ссылке
Оплата от юридического лица и заполнив все данные:
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Плюсом необходимо скачать договор
(http://www.covenok.ru/files/tiny_file/olimpiada/dogovor_2017_olimp.doc),
заполнить его в 2-х экземплярах, подписать и выслать почтой на наш адрес.
(610002, г. Киров, а/я 1887 АНО ДПО «МЦИТО»)
После оплаты через банк сообщите о ней в произвольной форме (по телефону, по
электронной почте) с указанием данных вашего платежа. Обязательно укажите: размер
перечисленной суммы, название банка или номер его отделения, дату перечисления,
фамилию плательщика, необходимые пояснения. Прилагать к вашему письму
отсканированную копию квитанции не надо!
Активация.
1. После того, как регистрационный взнос будет оплачен, мы Вас активируем в
качестве школьного организатора. Статус вашей заявки будет изменен с
«Ожидает проверки» на «Оплачена».

Внесение списка участников.
Для стандартной версии список участников загружается после проведения первого
этапа (1-4 марта) в Ваших личных кабинетах.
Для интернет версии в начале февраля у Вас появится возможность скачать файл с
логинами и паролями для Ваших участников, по которым они в день олимпиады
зайдут на сайт для выполнения заданий и впишут в предложенную форму свои
данные: фамилию, имя и приступят к выполнению олимпиадных заданий.
Коллектив ЦИТО
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